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И снова актовый зал Дворца творчества 
детей и молодежи полон: это уже традиция 
– чествовать лучших учителей года. 

Как справедливо отметили участники «Учителя 
года», организаторам  удалось главное: за 
15 лет – а именно 15 раз Магнитка чествует 

лучших учителей – этот конкурс стал одним из са-
мых авторитетных в городе. Авторитету послужила 
и победа учителя математики школы № 5 Натальи 
Никифоровой, которая в 2009 году стала лучшей 
среди всех учителей России и привезла «Хрусталь-
ного пеликана», которого вручил ей президент 
страны, в Магнитогорск. 

А начиналось все в 1997 году, когда админи-
страция города впервые выявила лучших учителей 
Магнитки: тогда из 34 участников конкурса победу 
одержала учитель иностранного языка школы № 18 
Людмила Недорезова – она же, кстати, стала в том 
же году и победителем областного конкурса. Лишь 
в 1999-м у конкурса, ставшего традиционным, 
выстроилась четкая структура и определились 
три номинации, в которых участникам предстояло 
заработать три первых места. Но с каждым годом 
номинаций становилось все больше, поскольку 
число желающих испытать себя на конкурсе росло 
и расширялась сфера деятельности участников. По-
следнее новшество произо-
шло буквально в этом году: 
впервые в конкурсе при-
няли участие социальные 
педагоги – для них была 
определена новая номина-
ция «Педагог-воспитатель». О 
них на церемонии сказали 
кратко, но емко: труд этих 
педагогов не всегда заметен, но очень важен, по-
скольку именно они помогают подросткам найти 
себя в жизни. Остальные пять номинаций – тради-
ционные. «Педагог дошкольного образования» – в 
этом году попробовать свои силы здесь рискнули 
восемь воспитателей, психологов и логопедов 
детских садов Магнитогорска. «Педагогический 
дебют» – одна из самых многочисленных номина-
ций, в этом году в ней стартовали 17 участников, 
среди которых и один мужчина. «Учитель школы» 
– номинация, в которой определяется главный 
победитель: десять участников, среди них также 
один представитель мужского пола. По десять 
участников собрали номинации «Классный руково-
дитель» и «Педагог дополнительного образования». 
Итак, в основном, учительство в Магнитогорске 
имеет женское лицо – всего трое мужчин из 60 
участников. Один из них – представитель новой но-
минации – «Педагог-воспитатель». При объявлении 
участников случился небольшой казус: девчушки, 
выскочившие на сцену с букетами, не одарили 
как раз того самого единственного представителя 
сильного пола, что не мог не отметить глава города 
Евгений Тефтелев:

– У детей, к сожалению, нет даже представления, 
что учителем может быть мужчина. И это,  к сожале-
нию, вызвано объективными причинами. Надеюсь, 
победивший на выборах президента Владимир 
Путин продолжит свои начинания по повышению 
заработной платы бюджетной сферы, и тогда 

равновесие полов среди школьных наставников 
восстановится. Пока же хочу сказать вам большое 
спасибо за то, что вы, невзирая ни на что, остаетесь 
верными этой важной профессии. И особое спаси-
бо Магнитогорскому государственному университе-
ту, который готовит учителей федерального уровня. 
Кстати, пресловутая пословица, что в одну воронку 
бомба дважды не попадает, Магнитогорска не 
касается. Так что в будущем году, может, снова на 
«Хрустального пеликана» замахнемся?

Поддержал главу города и президент МаГУ Ва-
лентин Романов:

 – Учитель должен быть поставлен на ту социаль-
ную и экономическую ступень, которой он достоин. 
А сегодняшняя церемония – это публичная оценка 
вашего каторжного труда, без которого общество 
так и осталось бы дикой волчьей стаей... 

Итак, призеры и победители конкурса «Учитель 
года-2012». В номинации «Педагог дошкольного 
образования» третье место заняла воспитатель дет-
ского сада № 13 Елена Челмакина, второе – вос-
питатель детского сада № 165 Наталья Ведешкина, 
первое – воспитатель детского сада № 95 Елена 
Яковенко. В номинации «Педагогический дебют» 
третьего места удостоен учитель информатики 
школы № 10 Владимир Мороз, второго – учитель 
начальных классов школы № 56 Любовь Курашева, 

первого – учитель русского 
языка и литературы школы 
№ 64 Ольга Смоляр. В номи-
нации «Классный руководи-
тель» третье место получила 
учитель математики школы 
№ 60 Елена Васильева, 
второе – учитель инфор -
матики лицея при МаГУ 

Наталья Колесникова, первое – учитель русского 
языка и литературы школы № 56 Гульнара Галина. 
Победителями номинации «Педагог дополнитель-
ного образования» стали: Мария Товпеко – у нее 
третье место, Вера Демьяненко – второе и обла-
дательница первого места Ирина Галеева. Новая 
номинация – «Педагог-воспитатель»: третье место 
у социального педагога школы № 24 Натальи Куля-
биной, второе – у ее коллеги из школы № 5 Татьяны 
Синявской, первое – у социального педагога школы 
№ 42 Константина Рыжкова. 

Призеров поздравил начальник управления об-
разования городской администрации Александр 
Хохлов:

– Горжусь своей профессией – особенно в такие 
дни. И еще: в этом году мы постарались создать 
максимальные удобства – даже областной конкурс 
приедет в Магнитогорск, никуда ехать не надо. 

И, наконец, основная номинация – «Учитель 
школы»: третье место заняла учитель иностранного 
языка школы № 65 Валентина Обухова, второе 
– учитель информатики лицея при МаГУ Андрей 
Литвин. Абсолютным победителем конкурса и 
«Учителем года-2012» признана учитель англий-
ского языка многопрофильного лицея № 1 Елена 
Мустафина, получившая из рук главы города ключи 
от автомобиля и денежный сертификат на 200 
тысяч рублей. Победителей конкурса поздравил 
председатель союза молодых металлургов ОАО 
«ММК» Евгений Хохлов:

– Магнитогорский металлургический комбинат 
всегда тесно сотрудничал со сферой образования 
нашего города, более того, рассматривал это со-
трудничество в числе приоритетных, поскольку 
именно учитель формирует образ человека буду-
щего: интеллект – мобильность – эрудиция. 

Потому и подарки союза молодых металлур-
гов были и интеллектуальными, и мобильными 
– от комбината победители конкурса получили 
мощные нэтбуки. А пока на сцене для учителей 
танцевали участники самодеятельности Дворца 
творчества детей и молодежи, представители 
прессы традиционно забрали победительницу на 
импровизированный брифинг. Таким вниманием 
к своей персоне Елена Мустафина, кажется, была 
взволнована не меньше, чем самим фактом 
победы на конкурсе. Небольшого росточка, хруп-
кая, она сначала робко позировала фотографам, 
а потом тихим от волнения голосом рассказывала 
журналистам, что работает после института уже 
четыре года, к победе в конкурсе пришла не 
сразу, одолев сначала в прошлом году номина-
цию «Дебют года». Разумеется, победу она не 
считает исключительно своей заслугой – вместе 
с ней работала большая команда лицея. Слова 
благодарности она адресовала университету, с 
которого, собственно, все началось: методика 
изучения языка вкупе с культурой страны по 
стопам известных педагогов, плюс свои наработ-
ки, вылившиеся в конечном итоге в конкурсную 
программу, которую теперь, после победы на 
городском этапе, ей предстоит отстаивать на 
областном уровне. Неизменный вопрос всем 
победителям конкурса: 

–  Каким, по вашему мнению, должен быть 
современный педагог?

– Разумеется, обладать глубокими профес-
сиональными знаниями – это не обсуждается. 
Не менее важной сегодня становится его ин-
теллектуальная и эмоциональная мобильность: 
он должен всегда быть в курсе современных 
методик, технологий – словом, должен чутко 
улавливать, что может быть интересно ученикам, 
и обязательно использовать это в работе. Ну и 
еще современный учитель не должен довлеть 
над своими учениками – дети нового поколения 
этого не приемлют, и мне кажется, они имеют 
на это право. 

И напоследок, когда журналисты уже отступили 
от победительницы, задала ей личный вопрос: 

– Лена, у вас такой тихий голосок – как вам 
удается с таким быть строгим учителем?

– (Смеется.) Да, природа моего голоса действи-
тельно такая. Да и волнение сегодняшнее сказа-
лось. За четыре года работы уже приучила голос 
к тому, что он может звучать громче. Но, знаете, 
даже рада, что кричать у меня не получается: 
это еще одна причина следовать собственным 
принципам о том, что учитель должен быть для 
учеников не угнетателем, а другом, с которым 
было бы интересно обсудить предмет изучения... 

Вот такая она, учитель года-2012: маленькая 
хрупкая девочка с тихим голосом и твердыми про-
фессиональными принципами 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев 

 вехи
Создадим  
фотолетопись
нынешнИй год объявлен в нашей стране Годом 
российской истории. Это связано с тем, что в 2012-
м будут отмечаться несколько важных историче-
ских юбилеев, в частности, двухсотлетие победы 
в отечественной войне, 1150 лет со дня создания 
Российского государства и 150 лет со дня рождения 
Петра столыпина.

Указы, каса-
ющиеся празд-
нования  этих 
юбилейных дат, 
подписаны пре-
зидентом Дми-
трием Медведе-
вым еще в про-
шлом году.

Этот год юби-
лейный и для 
Магнитки. Пер-
вого февраля ис-
полнилось 80 лет со дня выпуска первого чугуна. С этого 
момента берет отсчет биография легендарного металлурги-
ческого гиганта. Торжественные мероприятия, посвященные 
знаменательной дате, пройдут в июле, когда будут отмечать 
День металлурга. В честь юбилея готовится фотоальбом, в 
котором найдут отражение все основные вехи становления 
и развития ММК и города металлургов.

Обращаемся к ветеранам Магнитки, членам их семей с 
просьбой покопаться в домашних архивах и если удастся 
найти интересные с исторической точки зрения памятные 
фотографии, принести их по следующим адресам: пр. Ле-
нина, 124/1, редакция газеты «Магнитогорский металл», ул. 
Советской Армии, 51 а, городской краеведческий музей, 
пр. Ленина, 30, редакция журнала «Западно-восточный 
альянс». Прием фотографий ежедневно с 9.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. Фотографии будут сразу 
же отсканированы и возвращены.

 именинницы
Перешагнули  
столетний рубеж
в межДунаРоДный женский день три долго-
жительницы Южного урала отметили свои дни 
рождения.

100-летие отпраздновала Евдокия Ивановна Пыпина, про-
живающая в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

103 года исполнилось еще одной нашей землячке, жи-
тельнице Ленинского района Ксении Борисовне Кругловой.  
104 года отметила Христинья Васильевна Мужик из со-
седнего Миасса. 

В настоящее время в Челябинской области проживают 
97 человек, которые уже справили 100-летний юбилей или 
готовятся его отметить до конца этого месяца.

Больше всех пенсионеров, разменявших век, проживает 
в Челябинске – треть от их общего числа. На втором месте 
– Магнитогорск (10 человек), на третьем – Миасс (8). Всего 
же в 30 городах и районах региона живут-поживают люди, 
не поддающиеся не только возрасту, но и годам лишений. 
Большинство из них в войну работали в колхозах, на заво-
дах. Почти четверть – члены семей так называемых врагов 
народа.

 Руководство металлургического комбината сотрудничество со сферой образования считает приоритетным
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Учителем года-2012 стала Елена Мустафина

С тихим голосом  
и твердыми принципами

Победительнице вручили 
ключи от автомобиля  
и сертификат  
на 200 тысяч рублей

Подробности 
на 7-й стр. 

евгений Тефтелев объявил победителяелена мустафина


